ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
приказом управления народного
образования администрации города
от 04.05.2017 №260
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
МИЧУРИНСКА

№ п/п

Значение Значение
Значение
условия
условия
Наименование базовой услуги
Значение
Значение содержания
содержания (формы) (формы)
или работы, реестровый номер содержания услуги 1
услуги 2
услуги 3
оказания оказания
услуги 1
услуги 2

Код
ОКВЭД

Категории
потребителей
услуги
(работы)

Показатели
объема услуги
(работы)

Физические
лица в
возрасте до 8
лет

Число
обучающихся
(человек); Число
человеко-дней
обучения
(человеко-день)

Реквизиты
нормативны
х правовых
актов,
Примечани
являющихся
е
основанием
для
включения

ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

1

2

3

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
11784000300300201007100

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
11784000300300301006100

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
11784000300400301004100

не указано

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

От 1 года до
3 лет

От 3 лет до 8
лет

От 3 лет до 8
лет

Очная

Очная

Очная

80.10.1

80.10.1

80.10.1

Физические
лица в
возрасте до 8
лет

Число
обучающихся
(человек); Число
человеко-дней
обучения
(человеко-день)

Физические
лица в
возрасте до 8
лет

Число
обучающихся
(человек); Число
человеко-дней
обучения
(человеко-день)

Приказ
Минобрнауки
России от
30.08.2013 №
1014 "Об
утверждении
Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
основным
общеобразовате
льным
программам образовательны
м программам
дошкольного
образования";
Приказ
Минобрнауки
России от
17 10 2013 №

ДС
2,4,8,10,11,
13,16,22,23
,24,25,26,2
9,Лучик,
Яблонька,
Сказка
ДС
1,2,4,5,7,8,
9,10,11,13,
16,22,23,24
,25,26,29,Л
учик,
Яблонька,
Сказка
ДС
8,9,22,24

4

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
11784000300500201002100

5

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
11784000300500301001100

6

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
11784000100400301006100

7

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
1178400100500301003100

дети-инвалиды

От 1 года до
3 лет

не указано

дети-инвалиды

От 3 лет до 8
лет

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

От 3 лет до 8
лет

не указано

адаптированная
образовательная
программа

дети-инвалиды

От 3 лет до 8
лет

Очная

Очная

Очная

Очная

80.10.0

Физические
лица в
возрасте до 8
лет

80.10.1

Физические
лица в
возрасте до 8
лет

80.10.1

Физические
лица в
возрасте до 8
лет

80.10.1

Физические
лица в
возрасте до 8
лет

Число
обучающихся
(человек); Число
человеко-дней
обучения
(человеко-день)
Число
обучающихся
(человек); Число
человеко-дней
обучения
(человеко-день)
Число
обучающихся
(человек); Число
человеко-дней
обучения
(человеко-день)

Число
обучающихся
(человек); Число
человеко-дней
обучения
(человеко-день)

17.10.2013 №
1155 "Об
утвержднии
федерального
ДС 23
государственного
образовательног
о стандарта
дошкольного
образования";
Федеральный
ДС
закон от
06.10.2003 № 131- 2,4,10,25,2
ФЗ "Об общих 6,29,Лучик,
принципах
Яблонька,
организации
местного
самоуправления
ДС
в Российской
2,4,5,10,11,
Федерации";
Федеральный 16,23,25,26
,29,Лучик,Я
закон от
06.10.1999 № 184- блонька,
ФЗ "Об общих
Сказка
принципах
организации
законодательных
(представительн
ых) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации";
Федеральный
ДС 5,10,23
закон от
29.12.2012 № 273ФЗ "Об
образовании в
Российской
Федерации"

8

9

10

11

12

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования
11784000301000301001100

Присмотр и уход
11785000500200006003100

Присмотр и уход
11785000500300006001100

Присмотр и уход
11785001100200006005100

Присмотр и уход
11785001100300006003100

не указано

дети-инвалиды

дети-инвалиды

физические лица за
исключением
льготных категорий

физические лица за
исключением
льготных категорий

не указано

От 1 года до 3 лет

От 3 лет до 8 лет

От 1 года до 3 лет

От 3 лет до 8 лет

От 3 лет до 8
лет

Очная

группа
полного
дня

группа
полного
дня

группа
полного
дня

группа
полного
дня

80.10.1

85.31

85.32

85.32

85.32

Число детей
(человек); Число
Физические
человеко-дней
лица в
пребывания
возрасте до 8
(человеко-день);
лет
Число человекочасов пребывания

Школа №
1.2.7.15.19

Физические
лица

Число детей
(человек); Число
человеко-дней
пребывания
(человеко-день);
Число человекочасов пребывания

ДС 23

Физические
лица

Число детей
(человек); Число
человеко-дней
пребывания
(человеко-день);
Число человекочасов пребывания

ДС
2,4,5,10,23,25,
26,29,Лучик,
Яблонька

Физические
лица

Число детей
(человек); Число
человеко-дней
пребывания
(человеко-день);
Число человекочасов пребывания

ДС
2,4,8,10,11,13,
16,22,23,24,25,
26,29,Лучик,
Яблонька,
Сказка

Физические
лица

Число детей
(человек); Число
человеко-дней
пребывания
(человеко-день);
Число человекочасов пребывания

ДС
1,2,4,5,7,8,9,10
,11,13,16,22,23
,24,25,26,29,Л
учик,
Яблонька,
Сказка

13

14

Присмотр и уход
11785000500400004001100

дети-инвалиды

Присмотр и уход
11785001100400004003100

физические лица за
исключением
льготных категорий

группа
кратковре
менного
пребыван
ия детей

не указано

группа
кратковре
менного
пребыван
ия детей

не указано

85.32

85.32

Физические
лица

Физические
лица

Число детей
(человек); Число
человеко-дней
пребывания
(человеко-день);
Число человекочасов пребывания
(Человеко-час)

Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации";
Федеральный закон
от 06.10.1999 № 184ФЗ "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации";
Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об образовании в
Российской
Федерации"

ДС 29

ДС
1,2,4,7,8,9,10,1
1,16,22,23,24,2
5,26,29,Сказка
,Лучик
Яблонька

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
начальное

11

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
11787000100400101005101

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

не указано

Очная

80.10.2

Физические
лица

12

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
11787000100400201004101

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очная

80.10.2

Физические
лица

13

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
11787000100500101002101

адаптированная
образовательная
программа

дети-инвалиды

не указано

Очная

80.10.2

Физические
лица

Федеральный
закон от
24.06.1999 №
120-ФЗ "Об
Число обучающихся
основах
(человек);
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушени
й
несовершеннол
етних";
Число обучающихся
Федеральный
(человек);
закон от
06.10.2003 №
131-ФЗ "Об
общих
Число обучающихся
принципах
(человек);
организации
местного
самоуправления

МБОУ СОШ
№ 15,
Школа для
обуч. С ОВЗ

МБОУ СОШ
№ 18

Школа для
обуч. С ОВЗ

14

15

16

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
11787000100500201001101

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
11787000300300101005101

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
11787000300300201004101

адаптированная
образовательная
программа

дети-инвалиды

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очная

80.10.2

Физические
лица

не указано

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

Очная

80.10.2

Физические
лица

не указано

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очная

80.10.2

Физические
лица

самоуправления
в Российской
Федерации";
Федеральный
закон от
06.10.1999 №
184-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
законодательны
х
(представитель
ных) и
Число обучающихся исполнительных
(человек);
органов
государственно
й власти
субъектов
Российской
Федерации";
Федеральный
закон от
29.12.2012 №
273-ФЗ "Об
образовании в
Российской
Федерации"
Федеральный
закон от
24.06.1999 №
120-ФЗ "Об
основах
Число обучающихся
системы
(человек);
профилактики
безнадзорности
и
правонарушени
й
несовершеннол
етних";
Федеральный
закон от
Число обучающихся
06.10.2003 №
(человек);
131-ФЗ "Об
общих
принципах
организации

Школа для
обуч. С ОВЗ

МБОУ СОШ
№
1,2,7,9,15,1
7,18,19,
Гимназия

МБОУ СОШ
№ 1,17, 18

17

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
11787000300400101003101

18

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
11787000300400201002101

19

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
11787000300500101000101

20

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования
11787000300500201009101

не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

не указано

Очная

80.10.2

Физические
лица

Число обучающихся
(человек);

не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очная

80.10.2

Физические
лица

Число обучающихся
(человек);

80.10.2

Физические
лица

Число обучающихся
(человек);

не указано

не указано

дети-инвалиды

не указано

дети-инвалиды

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очная

Очная

организации
местного
самоуправления
в Российской
Федерации";
Федеральный
закон от
06.10.1999 №
184-ФЗ "Об
общих
принципах
организации
законодательны
х
(представитель
ных) и
исполнительных
органов
государственно
й власти
субъектов
Российской
Федерации";
Федеральный

МБОУ СОШ
№1

МБОУ СОШ
№ 7,9,15
МБОУ СОШ
№
1,2,15,18,1
9
МБОУ СОШ
№
2,15,17,18,
19,Гимнази
я

80.10.2

Физические
лица

Число обучающихся
(человек);

Число обучающихся
(человек);

Школа для
обуч. С
ОВЗ, МБОУ
МУК

ОБЩЕЕ
22

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
11791000100400101009101

адаптированная
образовательная
программа

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

не указано

Очная

80.21.1

Физические
лица

24

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
11791000100500101006101

адаптированная
образовательная
программа

дети-инвалиды

не указано

Очная

80.21.1

Физические
лица

Число обучающихся
(человек);

Школа для
обуч. С ОВЗ

25

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
11791000100500201005101

адаптированная
образовательная
программа

дети-инвалиды

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очная

80.21.1

Физические
лица

Число обучающихся
(человек);

Школа для
обуч. С ОВЗ

26

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
11791000300300101009101

27

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
11791000300300201008101

28

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
11791000300400101007101

29

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
11791000300400201006101

30

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
11791000300500101004101

31

Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования
11791000300500201003101

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

Очная

80.21.1

Физические
лица

Число обучающихся
(человек);

МБОУ СОШ
№
1,2,7,9,15,1
7,18,19,
Гимназия

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очная

80.21.1

Физические
лица

Число обучающихся
(человек);

МБОУ СОШ
№ 1,18

не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

не указано

Очная

80.21.1

Физические
лица

Число обучающихся
(человек);

МБОУ СОШ
№1

не указано

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очная

80.21.2

Физические
лица

Число обучающихся
(человек);

МБОУ СОШ
№9

не указано

не указано

не указано

не указано

дети-инвалиды

не указано

Очная

80.21.1

Физические
лица

Число обучающихся
(человек);

дети-инвалиды

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очная

80.21.1

Физические
лица

Число обучающихся
(человек);

СРЕДНЕЕ

МБОУ СОШ
№
1,2,7,9,15,1
7,18,19,Гим
назия
МБОУ СОШ
№
1,2,7,9,15,1
7,18,19,Гим
назия

31

32

образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное
Реализация основных
общеобразовательных программ изучение отдельных
среднего общего образования учебных предметов,
предметных
11794000200300101007101
областей
(профильное
обучение)

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

образовательная
программа,
обеспечивающая
Реализация основных
углубленное
общеобразовательных программ изучение отдельных
среднего общего образования учебных предметов,
11794000200500101002101
предметных
областей
(профильное
обучение)

дети-инвалиды

не указано

Очная

80.21.2

Физические
лица

Число обучающихся
(человек);

не указано

Очная

80.21.2

Физические
лица

Число обучающихся
(человек);

Очная

80.21.2

Физические
лица

МБОУ СОШ
№
Число обучающихся Федеральный
1,2,7,9,15,1
(человек);
закон от
8,19,
24.06.1999 № 120Гимназия
ФЗ "Об основах

33

Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
11794000300300101006101

не указано

34

Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
11794000300500101001101

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

дети-инвалиды

не указано

Очная

80.21.2

Физические
лица

Число обучающихся
(человек);

35

Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
11794000300500301000101

дети-инвалиды

проходящие
обучение по
состоянию
здоровья на
дому

Очная

80.21.2

Физические
лица

Число обучающихся
(человек);

не указано

системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершенноле
тних";
Федеральный
МБОУ СОШ
закон от
№
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих 7,19,Гимна
принципах
зия
организации
местного
самоуправления
в Российской
Федерации";Фед
еральный закон
от 06.10.1999 №
МБОУ СОШ
184-ФЗ "Об
№ 17,
общих
принципах
18,МБОУ
организации
МУК
законодательных
(представительн
ых) и
исполнительных МБОУ СОШ
органов
государственной № 1, МБОУ
МУК
власти субъектов
Российской
Федерации";
Федеральный
закон от
МБОУ СОШ
29.12.2012 № 273№1
ФЗ "Об
образовании в
Российской

36

Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования
11794000300400101004101

Федерации"

обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

не указано

не указано

Очная

80.21.2

Физические
лица

Число обучающихся
(человек);

МБОУ МУК

Физические
лица

Число обучющихся
(человек); Число
человеко-часов
пребывания
(человеко-час)

МБОУ СОШ
№
1,7,9,19,СЮ
Тех,ЦДТ

Физические
лица

Число обучющихся
(человек); Число
человеко-часов
пребывания
(человеко-час)

Физические
лица

Число обучющихся
(человек); Число
человеко-часов
пребывания
(человеко-час)

Физические
лица

Число обучющихся
(человек); Число
человеко-часов
пребывания
(человеко-час)

Физические
лица

Число обучющихся
(человек); Число
человеко-часов
пребывания
(человеко-час)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

36

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
11Г42002800300101003100

37

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
11Г42002800300201002100

38

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
11Г42002800300301001100

39

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
11Г42002800300401000100

40

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
11Г42002800300501009100

дети за
исключением детей
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
дети за
исключением детей
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
дети за
исключением детей
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
дети за
исключением детей
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
дети за
исключением детей
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

технической

не указано

естейственн
онаучной

не указано

физкультурн
оспортивной

не указано

художествен
ной

не указано

туристскокраеведческ
ой

Очная

Очная

Очная

Очная

Очная

80.10.3

80.10.3

80.10.3

80.10.3

80.10.3

МБОУ СОШ
№
1,2,15,17,1
8,19,
Гимназия,
СЮН
МБОУ СОШ
№
1,7,9,15,18,
19, ЦДТ,
ДЮСШ,
МБОУ МУК
МБОУ СОШ
№
1,7,9,15,17,
18,19,
Гимназия,Ц
ДТ, СЮТех
МБОУ СОШ
№
1,7,9,15,17,
19,
Гимназия,С
ЮТур

41

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
11Г42002800300601008100

42

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
11Г42002800300701007100

дети за
исключением детей
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов
дети за
исключением детей
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

не указано

не указано

cоциальнопедагогичес
кой

не указано

Очная

Очная

80.10.3

80.10.3

Физические
лица

Число обучющихся
(человек); Число
человеко-часов
пребывания
(человеко-час)

Физические
лица

Число обучющихся
(человек); Число
человеко-часов
пребывания
(человеко-час)

Физические
лица

Число обучющихся
(человек); Число
человеко-часов
пребывания
(человеко-час)

Физические
лица

Число обучющихся
(человек); Число
человеко-часов
пребывания
(человеко-час)

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
11Г42003300300401003100

дети -инвалиды

не указано

43

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
11Г42003000100201002100

дети с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

44

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
11Г42000500100201003100

дети -инвалиды

адаптированная
образовательная
программа

естественнонаучной

очная

80.10.3

Физические
лица

45

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
11Г42003000100501009100

дети с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

туристскокраеведческ
ой

очная

80.10.3

Физические
лица

46

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
11Г42000500100501000100

дети -инвалиды

адаптированная
образовательная
программа

туристскокраеведческ
ой

очная

80.10.3

Физические
лица

47

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
11Г42003000100301001100

дети с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

физкультурн
оспортивной

очная

80.10.3

Физические
лица

художествнн
ой

естественнонаучной

Очная

очная

80.10.4

80.10.3

Число обучющихся
(человек); Число
человеко-часов
пребывания
(человеко-час)
Число обучющихся
(человек); Число
человеко-часов
пребывания
(человеко-час)
Число обучющихся
(человек); Число
человеко-часов
пребывания
(человеко час)
Число обучющихся
(человек); Число
человеко-часов
пребывания
(человеко-час)

МБОУ СОШ
№
1,7,9,15,17,
19,
Гимназия,
ЦДТ
МБОУ СОШ
№,2,18,19,
Гимназия,
УМИИЦ,СЮ
Н

Приказ
Минобрнауки
России от
29.08.2013 №
1008 "Об
утверждении
Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовате
льным
программам";
Федеральный
ЦДТ
закон от
06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих
принципах
организации
местного
Школа для
самоуправления
обуч. С ОВЗ
в Российской
Федерации";
Федеральный
закон от
06.10.1999 № 184- Школа для
ФЗ "Об общих
обуч. С ОВЗ
принципах
организации
законодательных
(представительн
ых) и
Школа для
исполнительных
обуч. С ОВЗ
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Школа для
Федерации";
обуч. С ОВЗ
Федеральный
закон от
29.12.2012 № 273ФЗ "Об
Школа для
образовании в
обуч. С ОВЗ
Российской
Федерации"

48

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
11Г42000500100301002100

дети -инвалиды

адаптированная
образовательная
программа

49

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
11Г42003000100401000100

дети с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

50

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
11Г42000500100401001100

дети -инвалиды

адаптированная
образовательная
программа

51

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
11Г42003000100701007100

дети с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ)

адаптированная
образовательная
программа

52

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
11Г42000500100701008100

дети -инвалиды

адаптированная
образовательная
программа

Реализация дополнительных
предпрофессиональных
программ в области искусств
11Д44000800200301004100

обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

53

не указано

физкультурн
оспортивной

художествен
ное

художествен
ное

не указано

не указано

живопись

очная

очная

очная

очная

очная

очная

ПРОЧИЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ

80.10.3

80.10.3

80.10.3

80.10.3

80.10.3

Физические
лица

Число обучющихся
(человек); Число
человеко-часов
пребывания
(человеко-час)

Школа для
обуч. С ОВЗ

Физические
лица

Число обучющихся
(человек); Число
человеко-часов
пребывания
(человеко-час)

Школа для
обуч. С ОВЗ

Физические
лица

Число обучющихся
(человек); Число
человеко-часов
пребывания
(человеко-час)

Школа для
обуч. С ОВЗ

Физические
лица

Число обучющихся
(человек); Число
человеко-часов
пребывания
(человеко-час)

Школа для
обуч. С
ОВЗ, СЮН

Физические
лица

Число обучющихся
(человек); Число
человеко-часов
пребывания
(человеко-час)

Школа для
обуч. С
ОВЗ, СЮН

Физические
лица

Число обучющихся
(человек); Число
человеко-часов
пребывания
(человеко-час)

Худ.школа

54

55

56

Организация и проведение
олимпиад, конкурсов,
мероприятий, направленных на
выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей,
способностей к занятиям
физической культурой и спортом,
интереса к научной (научноисследовательской)
деятельности, творческой
деятельности, физкультурноспортивной деятельности
11034100000000000005100
(работа)

Организация отдыха детей и
молодежи
10028000000000002005101

Организация отдыха детей и
молодежи
10028000000000001006101

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в
каникуляр
ное время
с дневным
пребыван
ием

-

в
каникуляр
ное время
с
круглосуто
чным
пребыван
ием

-

-

-

80

92.7,
92.72,
55.21,
55.23.1

92.7,
92.72,
55.21,
55.23.1

В интересах
общества

Количество
мероприятий
(единица);
Количество
участников
мероприятий
(человек)

Физические
лица

Число человекочасов пребывания
(человеко-час),
количество
человек
(человек)Число
человеко-дней,
человеко-день
пребывания

Физические
лица

Число человекочасов пребывания
(человеко-час),
количество
человек
(человек)Число
человеко-дней,
человеко-день
пребывания

Приказ
Минобрнауки
России от
04.04.2014 №
267 "Об
утверждении
Порядка
проведения
олимпиад
школьников";
Федеральный
закон от
29.12.2012 №
273-ФЗ "Об
образовании в
Российской
Федерации"
Федеральный
закон
Государственная
Дума РФ от
06.10.2003 №131ФЗ "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации";Феде
ральный закон
Государственная
Дума РФ от
06.10.1999 №184ФЗ "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных
)и
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации";Феде
ральный закон
Государственная
Дума РФ от
29.12.2012 №273ФЗ "Об
образовании в
Российской

МБОУ СОШ
№
17,18,19,С
ЮН,СЮТех,
СЮТур,
Худ.школа,
ДЮСШ,
ЦДТ, МБОУ
МУК

МБОУ СОШ
№ 1,2,7,
9,15,17,18,
19,Гимнази
я, Школа
для обуч. С
ОВЗ,
ДЮСШ,ЦДТ
,
СЮН,СЮТе
х

Лагерь
"Круглинск
ие
рассветы".
СЮТур

57

Предоставление питания
11Д07000000000000005100

58

Библиотечное,
библиографическое и
информационное обслуживание
пользователей библиотеки
07011000000000001001101

59

Предоставление
консультационных и
методических услуг
14011001100000000005101

-

-

-

-

в
станциона
рных
условиях

Образование и наука

-

55.5

92.51;92.
52

74.1;74.8
4;72.40

Физические
лица

Число
обучающихся
(человек)

Физические
лица

Количество
посещений
(Единица)

Физические
лица

Количество отчетов
составленных по
результатам
работы(штука);
Количество отчетов
составленных по
результатам
работы(лист);
количество
разработанных
документов (Штука);
количество
разработанных
документов (Лист);
Количество
проведенных
консультаций (лист)

МБОУ СОШ
№ 15, 18,
Федеральный
19,
закон от
29.12.2012 № "Гимназия"
273-ФЗ "Об
, "Школа
образовании в
для
Российской
обучающих
Федерации"
ся с ОВЗ",
МБУ "КШП"
Федеральный
закон от
29.12.1994 № 78ФЗ "О
библиотечном
деле"

МБОУ
УМИИЦ

МБОУ
УМИИЦ

60

61

62

Административное обеспечение
деятельности организации
14003000601100000009102

Информационноаналитической
обеспечение

Образование и наука

Административное обеспечение
Проведение анализа Образование и наука
деятельности организации
14003000301100000002102

Административное обеспечение
деятельности организации
14004100401100000008104
(работа)

Проведение
мониторинга

Образование и наука

органы
местного
75.14;72.
самоуправлен
40;74.14
ия, органы
;74.20
государственн
ой власти

Количество отчетов
составленных по
результатам
работы(штука);
Количество отчетов
составленных по
результатам
работы(лист);
количество
разработанных
документов (Штука);
количество
разработанных
документов (Лист);
Количество
трудозатрат (челдень);количество
записей (единица)

МБОУ
УМИИЦ

органы
местного
75.14;72.
самоуправлен
40;74.14
ия, органы
;74.20
государственн
ой власти

Количество отчетов
составленных по
результатам
работы(штука);
Количество отчетов
составленных по
результатам
работы(лист);Количест
во трудозатрат (челдень);количество
записей (единица)

МБОУ
УМИИЦ

органы
местного
75.14;72.
40;74.14 самоуправлен
;74.20;7
ия, органы
4.11
государственн
ой власти

Количество отчетов
составленных по
результатам
работы(штука);
Количество отчетов
составленных по
результатам
работы(лист);Количест
во трудозатрат (челдень);количество
записей (единица)

МБОУ
УМИИЦ

63

Административное обеспечение
деятельности организации
14004100501100000007104
(работа)

64

Административное обеспечение
деятельности организации
14004100701100000005104
(работа)

65

Организация мероприятий
направленных на прфилактику
асоциального и деструктивного
поведения подростков и
молодежи, поддержка детей и
молодежи, находящейся в
социально-опасном положении
10043100000000000006101
(работа)

Проведение
экспертизы

Сбор и обработка
статистической
информации

Образование и наука

Образование и наука

органы
местного
75.14;72.
40;74.14 самоуправлен
ия, органы
;74.20;7
4.11
государственн
ой власти

Количество
трудозатрат (челдень);Количество
проведенных
экспертиз(штука);
Количество
проведенных
экспертиз(челдень);количество
проведенных
экспертиз (час)

МБОУ
УМИИЦ

органы
местного
75.14;72.
40;74.14 самоуправлен
ия, органы
;74.20;7
государственн
4.11
ой власти

Количество отчетов
составленных по
результатам
работы(штука);
Количество отчетов
составленных по
результатам
работы(лист);
количество
разработанных
документов (Штука);
количество
разработанных
документов (Лист);
Количество
трудозатрат (челдень);количество
записей (единица)

МБОУ
УМИИЦ

Количество
мероприятий
(единица)

МБОУ
УМИИЦ

75.13;92,
51

физические
лица

66

67

68

Организация досуга детей,
подростков, молодежи
10044100200000000003100
(работа)

Организация мероприятий
14010100600100000009101
(работа)

Организация мероприятий
14010100100100000004101
(работа)

Культурнодосуговые,
спортивно-массовые
мероприятия

Конкурсы, смотры

Конференции,
семинары

92.51;75.
13;85.32
;92.6

по месту
расположения
организации

по месту
расположения
организации

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

Количество
мероприятий
(единица)

МБОУ
УМИИЦ

74.87.5;9
2.72;74.8 муниципальны
4;92.3;9 е учреждения
2.5

Количество участников
мероприятия
(человек); Количество
проведенных
мероприятий (Штука);
Количество
проведенных
мероприятий
(Человеко-день);
Количество
проведенных
мероприятий (Час)

МБОУ
УМИИЦ

74.87.5;9
2.72;74.8 муниципальны
4;92.3;9 е учреждения
2.5

Количество участников
мероприятия
(человек); Количество
проведенных
мероприятий (Штука);
Количество
проведенных
мероприятий
(Человеко-день);
Количество
проведенных
мероприятий (Час)

МБОУ
УМИИЦ

физические
лица

69

70

Формирование финансовой
(бухгалтерской) отчетности
бюджетных и автономных
учреждений
13006100302400302007100

Формирование финансовой
(бухгалтерской) отчетности
бюджетных и автономных
учреждений
13006100302400301008100

Годовая,
внутригодовая

Комплект
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
бюджетного
(автономного)
учреждения

За счет
Электронн
средств
ые
бюджета (в
носители
том числе в
информац
форме
ии
субсидий)

Годовая,
внутригодовая

Комплект
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
бюджетного
(автономного)
учреждения

За счет
средств
Бумажные
бюджета (в носители
том числе в информац
ии
форме
субсидий)

69.20

Бюджетные
учреждения;А
втономные
учреждения

69.20

Бюджетные
учреждения;А
втономные
учреждения

Количество отчетов,
подлежащих своду
Приказ от
(единицы);Количество
25.03.2011
отчетов, подлежащих
№33н "Об
консолидации
(единицы);Количество утверждении
отчетов, подлежащих Инструкции о
порядке
консолидации
(единицы);Количество составления,
пользователей отчетов представления
годовой,
(единицы);Количество
квартальной
согласований
(единицы);Количество бухгалтерской
отчетности
объектов учета
(регистров) (единицы) государственны
х
(муниципальны
х) бюджетных и
автономных
учреждений";Ф
едеральный
Количество отчетов,
закон от
подлежащих своду
31.07.1998
(единицы);Количество
№145-ФЗ
отчетов, подлежащих
"Бюджетный
консолидации
кодекс
(единицы);Количество
Российской
отчетов, подлежащих
Федерации";Фе
консолидации
деральный
(единицы);Количество
закон от
пользователей отчетов
09.12.2011
(единицы);Количество
№402-ФЗ "О
согласований
бухгалтерском
(единицы);Количество
учете"
объектов учета
(регистров) (единицы)

ЦБО

ЦБО

71

Ведение бухгалтерского учета
бюджетными учреждениями,
формирование регистров
бухгалтерского учета
13001102809900101008101

Финансовый
результат
экономического
субъекта

За счет
средств
Бумажные
Финансовый результат
бюджета (в носители
экономического
том числе в информац
субъекта
ии
форме
субсидий)

69.20

Бюджетные
учреждения

Количество отчетов,
подлежащих своду
(единицы);Количество
отчетов, подлежащих
консолидации
(единицы);Количество
отчетов, подлежащих
консолидации
(единицы);Количество
пользователей отчетов
(единицы);Количество
согласований
(единицы);Количество
объектов учета
(регистров) (единицы)

Приказ от
16.12.2010
№174н "Об
утверждении
плана счетов
бухгалтерского
учета
бюджетных
учреждений и
Инструкции по
его
применению";Ф
едеральный
закон от
31.07.1998
№145-ФЗ
"Бюджетный
кодекс
Российской
Федерации";Пр
иказ от
01.12.2010
№157н "Об
утверждении
Единого плана
счетов
бухгалтерского
учета для
органов
государственно
й власти
(государственн
ых органов),
органов
местного

ЦБО

72

73

Ведение бухгалтерского учета
бюджетными учреждениями,
формирование регистров
бухгалтерского учета
130011028990010207101

Формирование бюджетной
отчетности для главного
распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств,
главного администратора,
администратора источников
финансирования дефицита
бюджета, главного
администратора, администратора
доходов бюджета
13007100303100302001100

Финансовый
результат
экономического
субъекта

Годовая,
внутригодовая

За счет
Электронн
средств
Финансовый результат
ые
бюджета (в
экономического
носители
том числе в
субъекта
информац
форме
ии
субсидий)

Комплект бюджетной
отчетности получателя
За счет
бюджетных средств,
Электронн
средств
администратора
ые
бюджета (в
доходов бюджета,
носители
том числе в
администратора
информац
форме
источников
ии
субсидий)
финансирования
дефицита бюджета

69.20

Бюджетные
учреждения

Количество отчетов,
подлежащих своду
(единицы);Количество
отчетов, подлежащих
консолидации
(единицы);Количество
отчетов, подлежащих
консолидации
(единицы);Количество
пользователей отчетов
(единицы);Количество
согласований
(единицы);Количество
объектов учета
(регистров) (единицы)

69.20

Государственные
органы;Муниципальн
ые органы;Казенные
учреждения;Унитарн
ые предприятия,
осуществляющие
полномочия по
исполнению
бюджетных
обязательств;Бюджет
ные учреждения,
осуществляющие
полномочия по
исполнению
бюджетных
обязательств;Автоно
мные учреждения,
осуществляющие
полномочия по
исполнению
бюджетных
обязательств

Количество отчетов,
подлежащих своду
(единицы);Количество
отчетов, подлежащих
консолидации
(единицы);Количество
отчетов, подлежащих
консолидации
(единицы);Количество
пользователей отчетов
(единицы);Количество
согласований
(единицы);Количество
объектов учета
(регистров) (единицы)

местного
самоуправления
, органов
управления
государственны
ми
внебюджетным
и фондами,
государственны
х академий
наук,
государственны
х
(муниципальны
х) учреждений и
Инструкции по
его
применению"

ЦБО

ЦБО

74

75

Формирование бюджетной
отчетности для главного
распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств,
главного администратора,
администратора источников
финансирования дефицита
бюджета, главного
администратора, администратора
доходов бюджета
13007100303100301002100

Формирование бюджетной
отчетности для главного
распорядителя, распорядителя
бюджетных средств,
уполномоченного на
формирование сводных и
консолидированных форм
отчетности
13008100303100301001100

Годовая,
внутригодовая

Комплект бюджетной
отчетности получателя
За счет
бюджетных средств,
средств
Бумажные
администратора
бюджета (в носители
доходов бюджета,
том числе в информац
администратора
форме
ии
источников
субсидий)
финансирования
дефицита бюджета

Годовая,
внутригодовая

Комплект бюджетной
отчетности главного
распорядителя
(распорядителя)
За счет
бюджетных средств,
Бумажные
средств
главного
бюджета (в носители
администратора
том числе в информац
доходов бюджета,
ии
форме
главного
субсидий)
администратора
источников
финансирования
дефицита бюджета

69.20

69.20

Государственные
органы;Муниципальн
ые органы;Казенные
учреждения;Унитарн
ые предприятия,
осуществляющие
полномочия по
исполнению
бюджетных
обязательств;Бюджет
ные учреждения,
осуществляющие
полномочия по
исполнению
бюджетных
обязательств;Автоно
мные учреждения,
осуществляющие
полномочия по
исполнению
бюджетных
обязательств

Количество отчетов,
подлежащих своду
(единицы);Количество
отчетов, подлежащих
консолидации
(единицы);Количество
отчетов, подлежащих
консолидации
(единицы);Количество
пользователей отчетов
(единицы);Количество
согласований
(единицы);Количество
объектов учета
(регистров) (единицы)

Государственн
ые
органы;Муниц
ипальные
органы;Казенн
ые
учреждения;Ст
руктурные
подразделени
я органов

Количество отчетов,
подлежащих своду
(единицы);Количество
отчетов, подлежащих
консолидации
(единицы);Количество
отчетов, подлежащих
консолидации
(единицы);Количество
пользователей отчетов
(единицы);Количество
согласований
(единицы);Количество
объектов учета
(регистров) (единицы)

ЦБО

Приказ от
28.12.2010
№191н "Об
утверждени
и
Инструкции
о порядке
составления
и

ЦБО

76

Формирование бюджетной
отчетности для главного
распорядителя, распорядителя
бюджетных средств,
уполномоченного на
формирование сводных и
консолидированных форм
отчетности
13008100303100302000100

Годовая,
внутригодовая

Комплект бюджетной
отчетности главного
распорядителя
(распорядителя)
За счет
бюджетных средств,
Электронн
средств
главного
ые
бюджета (в
администратора
носители
том числе в
доходов бюджета,
информац
форме
главного
ии
субсидий)
администратора
источников
финансирования
дефицита бюджета

77

Ведение бухгалтерского учета
бюджетными учреждениями,
формирование регистров
бухгалтерского учета
13001103413700301006100

Ведение
бухгалтерского
учета,
формирование
регистров по всем
объектам учета
бюджетного учета

За счет
Бумажные
средств
Ведение учета по всем бюджета (в носители
объектам учета
том числе в информац
ии
форме
субсидий)

Ведение бухгалтерского учета
бюджетными учреждениями,
формирование регистров
бухгалтерского учета
13001103413700302005100

Ведение
бухгалтерского
учета,
формирование
регистров по всем
объектам учета
бюджетного учета

За счет
Электронн
средств
ые
Ведение учета по всем бюджета (в
носители
объектам учета
том числе в
информац
форме
ии
субсидий)

78

Количество отчетов,
подлежащих своду
(единицы);Количество
отчетов, подлежащих
консолидации
(единицы);Количество
отчетов, подлежащих
консолидации
(единицы);Количество
пользователей отчетов
(единицы);Количество
согласований
(единицы);Количество
объектов учета
(регистров) (единицы)

69.20

Государственные
органы;Муниципальн
ые органы;Казенные
учреждения;Структур
ные подразделения
органов

69.20

Государственные
органы;Муниципальн Количество отчетов,
ые органы;Казенные
подлежащих своду
учреждения;Структур
(единицы);Количество
ные подразделения
отчетов, подлежащих
органов

69.21

Государственные
органы;Муниципальн
ые органы;Казенные
учреждения;Структур
ные подразделения
органов

консолидации
(единицы);Количество
отчетов, подлежащих
консолидации
(единицы);Количество
пользователей отчетов
(единицы);Количество
согласований
(единицы);Количество
объектов учета
(регистров) (единицы)

и
представлен
ия годовой,
квартальной
и месячной
отчетности
об
исполнении
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации";
Федеральны
й закон от
31.07.1998
№145-ФЗ
"Бюджетный
кодекс
Российской
Федерации";
Федеральны
й закон от
09.12.2011
№402-ФЗ "О
бухгалтерско
м учете"

ЦБО

ЦБО

ЦБО

79

Содержание (эксплуатация)
имущества, находящегося в
государственной
(муниципальной) собственности
28060100100000001004103
(РАБОТА)

Обеспечение
эксплуатационнотехнического
обслуживания объектов и
помещений, а также
содержание указанных
объектов и помещений,
оборудования и
прилегающей территории
в надлежащем состоянии

постоянно

70.32;70.
32.1;70.3
2.2;72.5;
55.1;55.2
3.2;74.20
;71.12.2;
29.12

Физические
лица

Эксплуатируемая
площадь здания
(тысяча квадратных
метров);
Эксплуатируемая
площадь прилегающей
территории (тысяча
квадратных
метров);Протяженност
ь линейных объектов
(километр);количество
обслуживаемых
базовых станций
(штука);Проведеные
работы на объекте
(Единица)

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
05.01.1998 № 3
"О порядке
закрепления и
использования
находящихся в
федеральной
собственности
административн
ых зданий,
строений,
нежилых
помещений"

ЦБО

